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Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. В стационарных условиях.

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): физические лица, юридические лица.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной услуги

Таблица 1

№ п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
Отчетный 
финансо

вый 
2018 год

Текущий
финансо

вый
2019 год

Очередной 
финансо

вый 
2020 год

Первый год 
планового 

периода 
(2021)

Второй год 
планового 
периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Библиотечное,

библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки.
В стационарных 
условиях.

Бесплатная Количество
посещений
(ед.)

548 701 548 701 548 701 548 701 548 701

3.2. Содержание государственной услуги.
Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: регистрация пользователей, 
выдача библиографических справок, выдача и прием литературы, информационно-библиографические мероприятия и др. Постоянно.

3.3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансовый 

2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый
год

планового
периода
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Процент потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания услуги Процент 75% не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75% не менее 75%

4. Порядок выполнения государственной услуги.
4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЭ;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон Санкт-Петербурга от 10.11.2010 № 606-145 «О библиотечном деле в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных пользователей: Размещение информации на сайте учреждения в сети «Интернет», 
на информационных стендах библиотек, в социальных сетях, в печатных и электронных СМИ. Постоянно.
4.3. Технология выполнения действия:
- Регистрация читателя, выдача читательского билета.
- Обслуживание пользователя на дому документами из фондов библиотеки.
- Создание поискового и справочно-библиографического аппарата на фонды библиотеки.
- Информационно-библиографическое обслуживание.
- Создание базы данных читателей.
- Создание рекламно-информационных и библиографических изданий.
- Справочно-библиографическое обслуживание.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» 
от 23.11.1994.
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Таблица 3

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.
Отчетный 

финансовый год 
2018

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной год 
планового периода 

2020

Первый год 
планового периода 

2021

Второй год 
планового 

периода 
2022

Рубль РФ

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работ).
6.1. Выполнять государственную услугу качественно и в полном объёме.
6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного 
задания.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 
задания:

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Ежеквартально (по мере необходимости)
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного ^  
задания:
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения 

предусмотрен

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой «Отчёт о результатах деятельности учреждения» и отчёт 
с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания).
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1. Наименование государственной услуги:
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Вне стационара.

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): физические лица, юридические лица.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной услуги: Таблица 1

Раздел 2 ______________________________________________

№ п/п Наименование показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Отчетный
финансо

вый
2018 год

Текущий 
финансо

вый 
2019 год

Очередной
финансо

вый
2020 год

Первый
год

планового
периода
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Библиотечное, 

библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки. 
Вне стационара

Бесплатная Количество
посещений
(ед.)

19 230 19 230 19 230 19 230 19 230

3.2. Содержание государственной услуги.
Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: регистрация пользователей, 
выдача библиографических справок, выдача и прием литературы, информационно-библиографические мероприятия и др. Постоянно.

3.3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансовый 

2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый
год

планового
периода
(2021)

Второй год 
планового 
периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Процент потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания услуги Процент 75% не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75% не менее 75%

4. Порядок выполнения государственной услуги.
4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЭ;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон Санкт-Петербурга от 10.11.2010 № 606-145 «О библиотечном деле в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных пользователей: Размещение информации на сайте учреждения в сети «Интернет»,
на информационных стендах библиотек, в социальных сетях, в печатных и электронных СМИ. Постоянно.
4.3. Технология выполнения действия:
- Регистрация читателя, выдача читательского билета.
- Обслуживание пользователя на дому документами из фондов библиотеки.
- Создание поискового и справочно-библиографического аппарата на фонды библиотеки.
- Информационно-библиографическое обслуживание.
- Создание базы данных читателей.
- Создание рекламно-информационных и библиографических изданий.
- Справочно-библиографическое обслуживание.
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О библиотечном деле» от 23.11.1994.

Таблица 3

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

Отчетный 
финансовый год 

2018

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной год 
планового периода 

2020

Первый год 
планового периода 

2021

Второй год 
планового 

периода 
2022

Рубль РФ
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работ).
6.1. Выполнять государственную услугу качественно и в полном объёме.
6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного 
задания.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 
задания:

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Ежеквартально (по мере необходимости)
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного тт
задания: Не предусмотрен

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой «Отчёт о результатах деятельности учреждения» и отчёт 
с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания).



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги:
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки -  Удаленно через сеть «Интернет».

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): физические лица, юридические лица.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой государственной услуги:
Таблица 1

№ п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Отчетный 
финансо

вый 
2018 год

Текущий
финансо

вый
2019 год

Очередной 
финансо

вый 
2020 год

Первый
год

планового
периода
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Библиотечное, 

библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки 
-  Удаленно через сеть 
«Интернет»

Бесплатная Количество
посещений

(ед.)

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

3.2. Содержание государственной услуги.
Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки: регистрация пользователей, 
выдача библиографических справок, выдача и прием литературы, информационно-библиографические мероприятия и др. Постоянно.

3.3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Таблица 2

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансовый 

2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый
год

планового
периода
(2021)

Второй год 
планового 
периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Процент потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания услуги Процент 75% не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75% не менее 75%

4. Порядок выполнения государственной услуги.
4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЭ;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон Санкт-Петербурга от 10.11.2010 № 606-145 «О библиотечном деле в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных пользователей: Размещение информации на сайте учреждения в сети «Интернет»,
на информационных стендах библиотек, в социальных сетях, в печатных и электронных СМИ. Постоянно.
4.3. Технология выполнения действия:
- Регистрация читателя, выдача читательского билета.
- Обслуживание пользователя на дому документами из фондов библиотеки.
- Создание поискового и справочно-библиографического аппарата на фонды библиотеки.
- Информационно-библиографическое обслуживание.
- Создание базы данных читателей.
- Создание рекламно-информационных и библиографических изданий.
- Справочно-библиографическое обслуживание.
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Предельны е цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Ф едерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» 
от 23.11.1994.

Таблица 3

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

Отчетный 
финансовый год 

2018

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной год 
планового периода 

2020

Первый год 
планового периода 

2021

Второй год 
планового 

периода 
2022

Рубль РФ
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работ).
6.1. Выполнять государственную услугу качественно и в полном объёме.
6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного 
задания.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 
задания:

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Ежеквартально (по мере необходимости)
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного Не предусмотрензадания: * J у

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой «Отчёт о результатах деятельности учреждения» и отчёт 
с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания).
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Раздел 4

1. Наименование государственной работы:
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы (с учетом формы оказания 
государственной услуги): в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой работы.

3.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Отчетный 
финансовый 

2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый
год

планового
периода
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности фондов 
библиотек, включая 
оцифровку фондов.

Бесплатная Количество
документов
(ед.)

1 104 894 1 105 000 1 105 000 1 105 000 1 105 000

3.2. Содержание государственной работы:
-  Формирование библиотечного фонда: закупка новых изданий, списание литературы. Постоянно.
-  Организация библиотечного фонда. Постоянно.
-  Исследование библиотечного фонда. Один раз в год.
-  Обеспечение сохранности. Постоянно.

3.3. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
11



Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя
Отчетный 

финансовый 
2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый год 
планового 

периода 
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Процент обработанных 

поступлений от общего объема 
поступлений в библиотечный фонд 
за год

Процент не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

4. Порядок выполнения государственной работы.
4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной работы:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЭ;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон Санкт-Петербурга от 10.11.2010 № 606-145 «О библиотечном деле в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных пользователей: Размещение информации на сайте учреждения в сети «Интернет», 

на информационных стендах библиотек, в социальных сетях, в печатных и электронных СМИ. Постоянно.
4.3. Технология выполнения действия:
- Формирование библиотечного фонда.
- Организация библиотечного фонда.
- Исследование библиотечного фонда.
- Обеспечение сохранности библиотечных фондов.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О библиотечном деле» от 23.11.1994.
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Таблица 3

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.
Отчетный 

финансовый год 
2018

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной год 
планового периода 

2020

Первый год 
планового периода 

2021

Второй год 
планового 

периода 
2022

Рубль РФ

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работ).
6.1. Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме.
6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного 
задания.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 
задания:

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Ежеквартально (по мере необходимости)
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Не предусмотрен

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой «Отчёт о результатах деятельности учреждения» и отчёт 
с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания).
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Раздел 5

1. Наименование государственной работы:
Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой работы.

3.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Отчетный 
финансовый 

2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый
год

планового
периода
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Библиографическая 

обработка документов 
и создание каталогов.

Бесплатная Количество
документов
(ед.)

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

3.2. Содержание государственной работы:
Обработка поступающих документов: составление библиографического описания, шифровка, пополнение учетных каталогов. Постоянно.

3.3. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
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Таблица 2

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Отчетный 
финансовый 

2018 год

3i
Текущий 

финансовый 
2019 год

дачение показа!
Очередной 

финансовый 
2020 год

геля
Первый год 
планового 

периода 
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8
г Процент обработанных 

поступлений от общего объема 
поступлений в библиотечный фонд 
за год

Процент не менее 
85%

не менее 
85%

не менее 
85%

не менее 
85%

не менее 
85%

4. Порядок выполнения государственной работы.
4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЭ;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон Санкт-Петербурга от 10.11.2010 № 606-145 «О библиотечном деле в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных пользователей: Размещение информации на сайте учреждения в сети «Интернет», 
на информационных стендах библиотек, в социальных сетях, в печатных и электронных СМИ. Постоянно.
4.3. Технология выполнения действия: В соответствии с библиотечными технологиями.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О библиотечном деле» от 23.11.1994.

Таблица 3

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.

Отчетный 
финансовый год 

2018

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной год 
планового периода 

2020

Первый год 
планового периода 

2021

Второй год 
планового 

периода 
2022

Рубль РФ
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работ).
6.1. Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме.
6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного 
задания.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 
задания:

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Ежеквартально (по мере необходимости)
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания: Не предусмотрен

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой «Отчёт о результатах деятельности учреждения» и отчёт 
с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания).
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Раздел 6

1. Наименование государственной услуги:
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): юридические лица, физические лица.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой услуги.

3.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой услуги:
Таблица 1

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Отчетный 
финансовый 

2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый
год

планового
периода

(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Организация Бесплатная Количество 30 50 50 50 50

деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного

посещений
(чел.).
Количество
клубных

2 2 2 2 2

народного творчества. формирований
(еД-)

3.2. Содержание государственной услуги:
-  Организация силами сотрудников ЦБС деятельности детского театра-студии «Александрино» на базе ЦДБ. Постоянно.
-  Организация силами сотрудников ЦБС деятельности детской театральной студии «Картонный домик» на базе Библиотеки №4. Постоянно.

3.3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя
Отчетный 

финансовый 
2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый год 
планового 

периода 
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8
г Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством 
оказания услуги

Процент не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

4. Порядок выполнения государственной услуги.
4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЭ;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон Санкт-Петербурга от 10.11.2010 № 606-145 «О библиотечном деле в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных пользователей: Размещение информации на сайте учреждения в сети «Интернет», 
на информационных стендах библиотек, в социальных сетях, в печатных и электронных СМИ. Постоянно.
4.3. Технология выполнения действия:
-  Занятия вокалом, тренинги по сценической речи, репетиции театральных постановок.
-  Показ театральных постановок.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О библиотечном деле» от 23.11.1994.

Таблица 3

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.
Отчетный 

финансовый год 
2018

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной год 
планового периода 

2020

Первый год 
планового периода 

2021

Второй год 
планового периода 

2022
Рубль РФ
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6. Требования к результатам сказания государственной услуги (выполнения работ).
6.1. Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме.
6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного 
задания.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 
задания:

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Ежеквартально (по мере необходимости)
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного Не предусмотрензадания: v

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой «Отчёт о результатах деятельности учреждения» и отчёт 
с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания).
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1. Наименование государственной работы:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Методические (семинар, конференция).

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): юридические лица, физические лица.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой работы.

Раздел 7 _________________________________________________________________________________________________________

3.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
Таблица 1

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Отчетный 
финансовый 

2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый
год

планового
периода
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Организация и Бесплатная Количество 2 10 10 10 10

проведение культурно- проведенных
массовых мероприятий. 
Методические

мероприятий
(шт.).

(семинар,
конференция).

Количество
участников
мероприятий
(чел.)

200 500 500 500 500

3.2. Содержание государственной работы:
Организация конференций. По плану работы ЦБС. Постоянно.

3.3. Показатели, характеризующие качество государственной работы:



г

Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Отчетный 

финансовый 
2018 год

3i

Текущий 
финансовый 

2019 год

начение показа!

Очередной 
финансовый 

2020 год

геля
Первый год 
планового 

периода 
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 81. Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге

Процент не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

4. Порядок выполнения государственной работы.
4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЭ;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон Санкт-Петербурга от 10.11.2010 № 606-145 «О библиотечном деле в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных пользователей: Размещение информации на сайте учреждения в сети «Интернет», 
на информационных стендах библиотек, в социальных сетях, в печатных и электронных СМИ. Постоянно.
4.3. Технология выполнения действия:
-  Подготовка культурно-массового мероприятия.
-  Проведение культурно-массового мероприятия.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О библиотечном деле» от 23.11.1994.

Таблица 3

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.
Отчетный 

финансовый год 
2018

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной год 
планового периода 

2020

Первый год 
планового периода 

2021

Второй год 
планового периода 

2022
Рубль РФ
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)

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работ).
6. Требования к результа

полнять государственную работу качественно и в полном объёме.
6 . 1- 
6 .2 . 
задания

Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 
задания:

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Ежеквартально (по мере необходимости)
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного Не предусмотрензадания: y j v

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой «Отчёт о результатах деятельности учреждения» и отчёт 
с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания).
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1. Наименование государственной работы:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия).

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): юридические лица, физические лица.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой работы.

3.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:

Раздел 8 _______________________________________________ ___________________________________________________________________

Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Отчетный 
финансовый 

2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый
год

планового
периода

(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Организация и Платная Количество 1 1 2 2 2

проведение культурно- проведенных
массовых мероприятий. 
Культурно-массовые

мероприятий
(шт.).

(иные зрелищные Количество 50 50 100 100 100
мероприятия). участников

мероприятий
(чел.)

3.2. Содержание государственной работы:
Организация культурно-массовых (иных зрелищных мероприятий). По плану работы ЦБС.

3.3. Показатели, характеризующие качество государственной работы:



Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя
Отчетный 

финансовый 
2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый год 
планового 

периода 
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Удовлетворенность потребителей 

в оказанной государственной 
услуге

Процент 75% 75% 75% 75% 75%

4. Порядок выполнения государственной работы.
4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЭ;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон Санкт-Петербурга от 10.11.2010 № 606-145 «О библиотечном деле в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных пользователей: Размещение информации на сайте учреждения в сети «Интернет», 
на информационных стендах библиотек, в социальных сетях, в печатных и электронных СМИ. Постоянно.
4.3. Технология выполнения действия:
-  Подготовка культурно-массового мероприятия.
-  Проведение культурно-массового мероприятия.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О библиотечном деле» от 23.11.1994.

Таблица 3

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.
Отчетный 

финансовый год 
2018

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной год 
планового периода 

2020

Первый год 
планового периода 

2021

Второй год 
планового периода 

2022
Рубль РФ
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Цены на входные билеты на основании ст. 52 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. Верховным Советом Российской 
Федерации от 09.10.1992 №  3612-1) устанавливаются приказом директора СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Кировского 
района».

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работ).

6.1. Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме.
6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного 
задания.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 
задания:

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Ежеквартально (по мере необходимости)
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания: Не предусмотрен

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Фо мы отчетности’ Отчёт в соответствии с утверждённой формой «Отчёт о результатах деятельности учреждения» и отчёт 
' с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания).
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1. Наименование государственной работы:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия).

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): юридические лица, физические лица.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой работы.

3.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:

Раздел 9 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Отчетный 
финансовый 

2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый
год

планового
периода
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Организация и Бесплатная Количество 50 105 105 105 105

проведение культурно- проведенных
массовых мероприятий. 
Культурно-массовых

мероприятий
(шт.).

(иные зрелищные Количество 1 250 2 500 2 500 2 500 2 500
мероприятия). участников

мероприятий
(чел.)

3.2. Содержание государственной работы:
Организация культурно-массовых (иных зрелищных мероприятий). По плану работы ЦБС.

3.3. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
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Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя
Отчетный 

финансовый 
2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый год 
планового 

периода 
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Удовлетворенность потребителей 

в оказанной государственной 
услуге

Процент не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

4. Порядок выполнения государственной работы.
4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЭ;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон Санкт-Петербурга от 10.11.2010 № 606-145 «О библиотечном деле в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных пользователей: Размещение информации на сайте учреждения в сети «Интернет», 
на информационных стендах библиотек, в социальных сетях, в печатных и электронных СМИ. Постоянно.
4.3. Технология выполнения действия:
-  Подготовка культурно-массового мероприятия.
-  Проведение культурно-массового мероприятия.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О библиотечном деле» от 23.11.1994.

Таблица 3

Единица измерения
Предельная цена (тариф), руб.

Отчетный 
финансовый год 

2018

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной год 
планового периода 

2020

Первый год 
планового периода 

2021

Второй год 
планового периода 

2022
Рубль РФ
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6. Требования к: результатам оказания государственной услуги (выполнения работ).

6.1. Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме.
6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного 
задания.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 
задания:

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Ежеквартально (по мере необходимости)
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного Не предусмотрен 
задания: 

8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

- Отчёт в соответствии с утверждённой формой «Отчёт о результатах деятельности учреждения» и отчётФормы отчетности: „г  с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания).



Раздел 10

1. Наименование государственной работы:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Творческие встречи.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): юридические лица, физические лица.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой работы.

3.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
Таблица 1

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Отчетный 
финансовый 

2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый
год

планового
периода

(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Организация и Платная Количество 2 2 2 2 2

проведение культурно- проведенных
массовых мероприятий. 
Творческие встречи.

мероприятий
(шт.).
Количество 100 100 100 100 100
участников
мероприятий
(чел.)

3.2. Содержание государственной работы:
Организация и проведение творческих встреч. По плану работы ЦБС.

3.3. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
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Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансовый 

2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый год 
планового 

периода 
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Удовлетворенность потребителей 

в оказанной государственной 
услуге

Процент не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

4. Порядок выполнения государственной работы.
4.2. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЭ;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон Санкт-Петербурга от 10.11.2010 № 606-145 «О библиотечном деле в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных пользователей: Размещение информации на сайте учреждения в сети «Интернет», 
на информационных стендах библиотек, в социальных сетях, в печатных и электронных СМИ. Постоянно.
4.3. Технология выполнения действия:
-  Подготовка культурно-массового мероприятия.
-  Проведение культурно-массового мероприятия.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О библиотечном деле» от 23.11.1994.

Таблица 3

Единица измерения
Предельная цена (тариф), руб.

Отчетный 
финансовый год 

2018

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной год 
планового периода 

2020

Первый год 
планового периода 

2021

Второй год 
планового периода 

2022
Рубль РФ
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Цены на входные билеты на основании ст  52 О снов законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. Верховным Советом Российской 
Федерации от 09.10.1992 №  3612-1) устанавливаются приказом директора СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Кировского 
района».

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работ).

6.1. Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме.
6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного 
задания.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 
задания:

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Ежеквартально (по мере необходимости)
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания: Не предусмотрен

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности: Отчёт в соответствии с утверждённой формой «Отчёт о результатах деятельности учреждения» и отчёт 
с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания).
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Раздел 11

1. Наименование государственной работы:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр).

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): юридические лица, физические лица.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой работы.

3.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

Отчетный 
финансовый 

2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый
год

планового
периода
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Организация и Бесплатная Количество 80 100 100 100 100

проведение культурно- проведенных
массовых мероприятий. мероприятий
Творческих (фестиваль, (шт.).
выставка, конкурс, Количество 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500
смотр). участников

мероприятий
(чел.)

3.2. Содержание государственной работы:
Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов, смотров. По плану работы ЦБС. Постоянно.

3.3. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
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Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

Отчетный 
финансовый 

2018 год

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый год 
планового 

периода 
(2021)

Второй год 
планового 

периода 
(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 . Удовлетворенность потребителей 

в оказанной государственной 
услуге

Процент не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

не менее 
75%

4. Порядок выполнения государственной работы.
4.3. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЭ;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон Санкт-Петербурга от 10.11.2010 № 606-145 «О библиотечном деле в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных пользователей: Размещение информации на сайте учреждения в сети «Интернет», 
на информационных стендах библиотек, в социальных сетях, в печатных и электронных СМИ. Постоянно.
4.3. Технология выполнения действия:
-  Подготовка культурно-массового мероприятия.
-  Проведение культурно-массового мероприятия.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: не устанавливаются, в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О библиотечном деле» от 23.11.1994.

Таблица 3

Единица измерения

Предельная цена (тариф), руб.
Отчетный 

финансовый год 
2018

Текущий 
финансовый 

2019 год

Очередной год 
планового периода 

2020

Первый год 
планового периода 

2021

Второй год 
планового периода 

2022
Рубль РФ
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работ).

6.1. Выполнять государственную работу качественно и в полном объёме.
6.2. Расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания на цели, связанные с выполнением государственного 
задания.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения государственного 
задания:

Формы контроля: Предоставление сведений об исполнении государственной работы по количественным показателям

Процедура контроля: Согласование с учредителем выполнение государственной работы по показателям, выездная проверка

Периодичность проведения контрольных мероприятий: Ежеквартально (по мере необходимости)
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Ликвидация учреждения и реорганизация учреждения 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания: Не предусмотрен

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Фо мы отчетности- Отчёт в соответствии с утверждённой формой «Отчёт о результатах деятельности учреждения» и отчёт 
' с пояснительной запиской с обоснованием в случае неисполнения государственного задания

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: Годовая

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением государственного задания).
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